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                                                               Акт 
государственной историко-культурной экспертизы документации, 
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под 
объект ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Магистральный газопровод 
Челябинск-Петровск 1036-1130 км» (Ремонт по результатам ВТД (30 
дефектов на участке 1099-1114 км) в Павловском районе Ульяновской 
области  

 
 

      г. Самара                                                                                   05 июня 2019 г. 

      Настоящее заключение государственной историко-культурной  

экспертизы оформлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 

г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 в электронном 

виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 1. Дата начала проведения экспертизы:                                      30.05.2019 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы:                                05.06.2019 г. 

3. Место проведения экспертизы:                                                  г. Самара 

4. Заказчик экспертизы:                              ООО «Георесурс-КБ» г. Саратов  

5. Сведения об эксперте: Лебедева Надежда Викторовна, образование 

высшее, Куйбышевский государственный университет историк, диплом ЖВ 

№ 858222, аспирантура по специальности «археология», ведущий научный 

сотрудник ООО НПФ "АрхГео" г. Самара, стаж – 35 лет. Государственный 

эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. №1380). Профиль экспертной 

деятельности: выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; земли, 

подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
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хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 

наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 

лесов и иных работ; документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия. 

6.Заявление об ответственности. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный 

закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и 
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обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее 

Положение об экспертизе). 

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его 

должностными лицами или работниками); не состоит в трудовых отношениях 

с заказчиком экспертизы; не имеет долговых или иных имущественных 

обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или 

работниками); не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, 

паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы; не 

заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик экспертизы (его 

должностные лица или работники) не имеют долговых или иных 

имущественных обязательств перед экспертом. 

7. Цель и объект экспертизы. 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект ООО 

«Газпром трансгаз Самара»: «Магистральный газопровод Челябинск-

Петровск 1036-1130 км» (Ремонт по результатам ВТД (30 дефектов на участке 

1099-1114 км) в Павловском районе Ульяновской области, а также 

установление возможности или невозможности проведения земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ на 

указанных земельных участках. 

 Объект экспертизы: документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
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отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

на земельном участке, отводимом под объект ООО «Газпром трансгаз 

Самара»: «Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 1036-1130 км» 

(Ремонт по результатам ВТД (30 дефектов на участке 1099-1114 км) в 

Павловском районе Ульяновской области. 

8. Перечень документов, представленных на экспертизу: 

1. Карты-схемы расположения обследованного земельного участка 

(приложены к отчету).  

2. Письмо Правительства Ульяновской области от 08.05.2019 г. № 73П-

03.01/114/3исх. о предоставлении информации о наличии объектов 

культурного наследия – в электронном виде на 2 л. 

3. М.А.Изотова. Документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объекта 

культурного наследия на земельном участке, отводимом для проведения работ 

по капитальному ремонту объекта ООО «Газпром трансгаз Самара»: 

«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 1036-1130 км» (Ремонт по 

результатам ВТД (30 дефектов на участке 1099-1114 км) в Павловском районе 

Ульяновской области. Саратов, 2019. –  в электронном виде на 152 л. 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

Экспертом проведены следующие виды работ: 

 - рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

устанавливающие местонахождение, конфигурацию и размеры земельных 

участков, подлежащих историко-культурной экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, 
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принятые от Заявителя (Заказчика), и материалы, собранные в ходе 

экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для 

проведения экспертизы не требуется.  

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

      В представленной документации изложены результаты археологического 

обследования земельного участка, отводимого под проектируемый объект 

ООО «Газпром трансгаз Самара» «Магистральный газопровод Челябинск-

Петровск 1036-1130 км» (Ремонт по результатам ВТД (30 дефектов на участке 

1099-1114 км) в Павловском районе Ульяновской области. Целью являлось 

полное и качественное выполнение охранно-разведочного археологического 

обследования (археологической разведки) земельного участка на предмет 

наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками объектов историко-

культурного наследия; получение современных научных данных о наличии 

памятников археологии в зоне обследования. 

Полевые работы проведены сотрудниками ООО «Георесурс-КБ» под 

руководством М.А.Изотовой в мае 2019 года в соответствии с действующим 

законодательством и на основании договора с Заказчиком. 

 Объект обследования состоит из 24 отрезков ремонтируемого газопровода, 

длина которых составляет от 40 до 83 м. Для удобства описания они были 

объединены в тринадцать условных участков. Общая площадь обследованного 

земельного участка составила 4,5 га (по ТЗ) и 5,8 га по картографическим 

материалам, предоставленным заказчиком. В реальности была обследована 

площадь 5,8 га. 

  Земельный участок, отводимый для проведения работ по капитальному 

ремонту объекта ООО «Газпром трансгаз Самара» «Магистральный 

газопровод Челябинск-Петровск 1036-1130 км» (Ремонт по результатам ВТД 
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(30 дефектов на участке 1099-1114 км) (объект № 21 по ТЗ), находится в 

Павловском районе Ульяновской области. 

  Земельные участки, предназначенные под археологическое обследование, 

вытянуты с северо- востока на юго-запад. Начальная точка обследования 

(участок 1) располагается в 3,7 км к В от восточной окраины с. Баклуши и в 

9,8 км к З от западной окраины пос. Павловка. В 350 м к СВ от западного края 

участка находится обводненный овраг Озерный, на правом берегу которого 

расположена площадка Павловского ЛПУМГ. Конечная точка (участок 13) 

запроектирован на задернованном склоне водораздела оврагов Голицинский и 

Средний в 850 м к ЮЗ от с. Сытинка и в 600 м к С от административной 

границы Саратовской и Ульяновской областей. 

В геоморфологическом отношении обследуемая линия участков расположена 

на водоразделе реки Елань-Кадада (левый приток р. Елань) и реки Калмантай, 

правого притока р. Алай, которая, в свою очередь, впадает в р. Терешка. 

Абсолютные отметки рельефа обследуемой линии участков колеблются от 

+286 м до +291 м. 

Нумерация пикетов фотосъемки для каждого условного участка дается 

отдельно, нумерация шурфов – сквозная по всем участкам. 

Участок 1 проектируемого капитального ремонта находится на первой 

задернованной террасе левого берега оврага Озерный. На поверхности 

заметны следы мощного техногенного воздействия, связанного с прокладкой 

нескольких трасс газопроводов и сопровождающих коммуникаций и 

площадок. Рельеф местности всхолмленный (результат техногенного 

воздействия), с небольшим уклоном к северо-востоку в сторону оврага 

Озерный. Участок состоит из трех площадок, расположенных по вектору 

северо-восток – юго-запад. 

Кадастровый номер земельного участка: 73:12:021601:684. Площадь 

обследованного земельного участка составила 0,4998 га, а длина 

расположения площадок - 228 м. Было проведено тщательное визуальное 

обследование всей территории участка 1. В результате установлено, что какие-
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либо аномалии рельефа, по которым можно было бы судить о наличии 

археологических объектов (курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном 

земельном участке, а также на окружающей его территории, отсутствуют. На 

поверхности археологические артефакты не обнаружены. 

С целью выявления объектов археологического наследия, не определяющихся 

визуально, был заложен 1 шурф размерами 1х1 м, ориентированный по 

сторонам света. Археологических находок и следов культурного слоя в шурфе 

не зафиксировано. 

Участок 2 проектируемого капитального ремонта находится в 480 м к 

юго-западу от участка 1, на второй террасе левого берега оврага Озерный, в 73 

м к югу от а/д с. Баклуши – пос. Павловка и в 208 м к ЮЗ от края лесополосы 

проходящей вдоль а/д. Поверхность террасы, на которой расположен участок 

обследования, частично подвергается распашке, в современном состоянии 

зарос сорняком и остатками стерни от подсолнечника, другая же часть 

задернована. Также видны характерные земляные шлейфы существующих 

газопроводов. Рельеф местности ровный с небольшим уклоном к северо-

востоку, в сторону оврага Озерный. Участок состоит из двух площадок, 

расположенных по вектору северо-восток – юго-запад. 

Кадастровый номер земельного участка: 73:12:021601:649. Площадь 

обследованного земельного участка составила 0,3332 га, а длина 

расположения площадок - 160 м. Было проведено тщательное визуальное 

обследование всей территории объекта. В результате установлено, что какие-

либо аномалии рельефа, по которым можно было бы судить о наличии 

археологических объектов (курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном 

земельном участке, а также на окружающей его территории, отсутствуют. На   

поверхности археологические артефакты не обнаружены. С целью выявления 

объектов археологического наследия, не определяющихся визуально, был 

заложен 1 шурф размерами 1х1 м, ориентированный по сторонам света. 

Археологических находок и следов культурного слоя в шурфе не 

зафиксировано. 
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Участок 3 проектируемого капитального ремонта находится в 1,5 км к 

западу-юго-западу от участка 2, на третьей террасе левого берега оврага 

Озерный, в 150 м к северу от ЛЭП идущей с северо-запада на юго-восток и в 

220 м к ЮЗ от лесополосы, проходящей в этом же направлении. 

Поверхность террасы, на которой расположен участок обследования, частично 

распахивается, в современном состоянии засеян, другая же часть задернована. 

Газопровод выделяется на поверхности характерным земляным шлейфом и 

пикетажными знаками. Рельеф местности ровный. Участок состоит из двух 

площадок, расположенных по вектору северо-восток – юго-запад.  

Кадастровый номер земельного участка: 73:12:020501:990. Площадь 

обследованного земельного участка составила 0,3332 га, а длина 

расположения площадок - 190 м. 

Было проведено тщательное визуальное обследование всей территории 

объекта. В результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по 

которым можно было бы судить о наличии археологических объектов 

(курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также 

на окружающей его территории, отсутствуют. На поверхности 

археологические артефакты не обнаружены. С целью выявления объектов 

археологического наследия, не определяющихся визуально, был заложен 1 

шурф размерами 1х1 м, ориентированный по сторонам света. 

Археологических находок и следов культурного слоя в шурфе не 

зафиксировано. 

Участок 4 проектируемого капитального ремонта находится в 0,5 км к 

юго-западу от участка 3, на склоне водораздела оврага Озерный и 

обводненного оврага Плетьма (левый приток р. Елань-Кадада). Обследуемый 

участок расположен на распахиваемом и засеянном склоне водораздела, на 

поверхности которого видны характерные земляные шлейфы существующих 

газопроводов. Рельеф местности ровный, с небольшим уклоном к северо-

востоку. Участок состоит из трех площадок, расположенных по вектору 

северо-восток – юго-запад. 
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Кадастровый номер земельного участка: 73:12:020501:991. Площадь 

обследованного земельного участка составила 0,6664 га. 

Было проведено тщательное визуальное обследование всей территории 

объекта. В результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по 

которым можно было бы судить о наличии археологических объектов 

(курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также 

на окружающей его территории, отсутствуют. На поверхности 

археологические артефакты не обнаружены. 

С целью выявления объектов археологического наследия, не определяющихся 

визуально, был заложен 1 шурф размерами 1х1 м, ориентированный по 

сторонам света. Археологических находок и следов культурного слоя в шурфе 

не зафиксировано. 

Участок 5 проектируемого капитального ремонта находится в 370 м к 

юго-западу от участка 4 на склоне водораздела оврага Озерный и 

обводненного оврага Плетьма (левый приток р. Елань-Кадада), ближе к его 

вершине. Обследуемый участок расположен на распахиваемом и засеянном 

склоне и вершине водораздела, на поверхности которого видны характерные 

земляные шлейфы существующих газопроводов, Рельеф местности ровный с  

небольшим уклоном к северо-востоку. Участок состоит из пяти площадок, 

расположенных по вектору северо-восток – юго-запад. 

Кадастровый номер земельного участка: 73:12:020501:988. Площадь 

обследованного земельного участка составила 1,168 га. Было проведено 

тщательное визуальное обследование всей территории объекта. В результате 

установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым можно было бы 

судить о наличии археологических объектов (курганные насыпи, западины и 

т. п.) на указанном земельном участке, а также на окружающей его 

территории, отсутствуют. На поверхности археологические артефакты не 

обнаружены. С целью выявления объектов археологического наследия, не 

определяющихся визуально, было заложено 2 шурфа размерами 1х1 м, 
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ориентированные по сторонам света. Археологических находок и следов 

культурного слоя в шурфах не зафиксировано. 

Участок 6 проектируемого капитального ремонта расположен в 1,1 км к 

юго-западу от участка 5, на первой террасе правого берега обводненного 

оврага Плетьма (левый приток р. Елань-Кадада), на небольшом мысу, 

образованном молодым отрогом существующего оврага. Рельеф местности, в 

основном, ровный, с небольшим уклоном к югу. Часть террасы по краю 

задернована, большая же часть распахивается. Обследуемый участок состоит 

из одной площадки. Кадастровый номер земельного участка: 73:12:020501. 

Площадь обследованного земельного участка составила 0,4998 га. 

Было проведено тщательное визуальное обследование всей территории 

объекта. В результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по 

которым можно было бы судить о наличии археологических объектов 

(курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также 

на окружающей его территории, отсутствуют. На поверхности 

археологические артефакты не обнаружены. С целью выявления объектов 

археологического наследия, не определяющихся визуально, был заложен 1 

шурф размерами 1х1 м, ориентированный по сторонам света. 

Археологических находок и следов культурного слоя в шурфе не 

зафиксировано. 

Участок 7 проектируемого капитального ремонта расположен в 0,45 км 

к югу-юго-западу от участка 6, на краю первой террасы правого берега 

обводненного оврага Плетьма (левый приток р. Елань-Кадада), на небольшом 

мысу, образованном молодым отрогом существующего оврага. Рельеф 

местности, в основном, ровный с небольшим уклоном к югу, часть террасы по 

краю задернован. Обследуемый участок состоит из одной площадки. 

Кадастровый номер земельного участка: 73:12:020501. Площадь 

обследованного земельного участка составила 0,4998 га. Было проведено 

тщательное визуальное обследование всей территории объекта. В результате 

установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым можно было бы 
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судить о наличии археологических объектов (курганные насыпи, западины и 

т. п.) на указанном земельном участке, а также на окружающей его 

территории, отсутствуют. На поверхности археологические артефакты не 

обнаружены. С целью выявления объектов археологического наследия, не 

определяющихся визуально, был заложен 1 шурф размерами 1х1 м, 

ориентированный по сторонам света. Археологических находок и следов 

культурного слоя в шурфе не зафиксировано. 

Участок 8 проектируемого капитального ремонта расположен в 1 км к 

ЮЗ от участка 7 на второй террасе левого берега обводненного оврага Плетьма 

(левый приток р. Елань-Кадада), большая часть террасы задернована, меньшая 

часть распахивается, в современном состоянии заросла бурьяном. Рельеф 

местности ровный. Обследуемый участок состоит из одной площадки. 

Кадастровый номер земельного участка: 73:12:020501. Площадь 

обследованного земельного участка составила 0,4998 га. 

Было проведено тщательное визуальное обследование всей территории 

объекта. В результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по 

которым можно было бы судить о наличии археологических объектов 

(курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также 

на окружающей его территории, отсутствуют. На поверхности 

археологические артефакты не обнаружены. С целью выявления объектов 

археологического наследия, не определяющихся визуально, был заложен 1 

шурф размерами 1х1 м, ориентированный по сторонам света. 

Археологических находок и следов культурного слоя в шурфе не 

зафиксировано. 

Участок 9 проектируемого капитального ремонта расположен в 660 м к 

ЮЗ от участка 8 на третьей террасе левого берега обводненного оврага 

Плетьма (левый приток р. Елань-Кадада). Часть террасы задернована, часть 

распахивается, в современном состоянии зарастает бурьяном. Рельеф 

местности ровный. Обследуемый участок состоит из одной площадки. 

Кадастровый номер земельного участка: 73:12:020501:969. Площадь 
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обследованного земельного участка составила 0,1666 га. Было проведено 

тщательное визуальное обследование всей территории объекта. В результате 

установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым можно было бы 

судить о наличии археологических объектов (курганные насыпи, западины и 

т. п.) на указанном земельном участке, а также на окружающей его территории 

отсутствуют. На поверхности археологические артефакты не обнаружены. С 

целью выявления объектов археологического наследия, не определяющихся 

визуально, был заложен 1 шурф размерами 1х1 м, ориентированный по 

сторонам света. 

Участок 10 проектируемого капитального ремонта расположен в 4 км к 

ЮЗ от участка 9 на первой террасе правого берега обводненного оврага 

Баклушинский (левый приток р. Елань-Кадада). Терраса сильно задернована. 

Рельеф местности ровный, с уклоном к югу и юго-западу в сторону оврага 

Баклушинский. Обследуемый участок состоит из одной площадки.   

Кадастровый номер земельного участка: 73:12:020501:969. Площадь 

обследованного земельного участка составила 0,1666 га. 

Было проведено тщательное визуальное обследование всей территории 

объекта. В результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по 

которым можно было бы судить о наличии археологических объектов 

(курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также 

на окружающей его территории, отсутствуют. На поверхности 

археологические артефакты не обнаружены. С целью выявления объектов 

археологического наследия, не определяющихся визуально, был заложен 1 

шурф размерами 1х1 м, ориентированный по сторонам света. 

Археологических находок и следов культурного слоя в шурфе не 

зафиксировано. 

Участок 11 проектируемого капитального ремонта расположен в 800 м 

к ЮЗ на первой задернованной террасе левого берега оврага Средний, левого 

притока оврага Баклушинский, на задернованном участке. Рельеф местности 

ровный, с уклоном к северу и северо-востоку в сторону оврага Средний. На 
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задернованной поверхности читается характерный след земляных шлейфов 

газопровода. Обследуемый участок состоит из одной площадки.  

Кадастровый номер земельного участка: 73:12:020501:976. Площадь 

обследованного земельного участка составила 0,3332 га. Было проведено 

тщательное визуальное обследование всей территории объекта. В результате 

установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым можно было бы 

судить о наличии археологических объектов (курганные насыпи, западины и 

т. п.) на указанном земельном участке, а также на окружающей его территории, 

отсутствуют. На поверхности археологические артефакты не обнаружены. 

С целью выявления объектов археологического наследия, не определяющихся 

визуально, был заложен 1 шурф размерами 1х1 м, ориентированный по 

сторонам света. Археологических находок и следов культурного слоя в шурфе 

не зафиксировано. 

Участок 12 проектируемого капитального ремонта расположен в 600 м 

к З от участка 11 на второй террасе правого берега оврага Средний (левый 

приток оврага Баклушинский), на задернованном участке. Рельеф местности 

ровный, с уклоном к востоку и юго-востоку в сторону оврага Средний. На 

задернованной поверхности читается характерный след земляных шлейфов 

газопровода. Обследуемый участок состоит из одной площадки. Кадастровый 

номер земельного участка: 73:12:020501:976. Площадь обследованного 

земельного участка составила 0,3332 га. 

Было проведено тщательное визуальное обследование всей территории 

объекта. В результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по 

которым можно было бы судить о наличии археологических объектов 

(курганные насыпи, западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также 

на окружающей его территории, отсутствуют. На поверхности 

археологические артефакты не обнаружены. С целью выявления объектов 

археологического наследия, не определяющихся визуально, был заложен 1 

шурф размерами 1х1 м, ориентированный по сторонам света. 
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Археологических находок и следов культурного слоя в шурфе не 

зафиксировано. 

  Участок 13 проектируемого капитального ремонта расположен в 460 м 

к ЗСЗ от участка 12 на задернованной вершине водораздела правого берега 

оврага Средний и оврага Голицинский (оба оврага являются левыми 

притоками оврага Баклушинский). Рельеф местности ровный, с уклоном к 

востоку в сторону оврага Средний. На поверхности читается характерный след 

земляных шлейфов газопровода. Обследуемый участок состоит из двух 

площадок.  Кадастровый номер земельного участка: 73:12:020501:976. 

Площадь обследованного земельного участка составила 0,3332 га. Было 

проведено тщательное визуальное обследование всей территории объекта. В 

результате установлено, что какие-либо аномалии рельефа, по которым можно 

было бы судить о наличии археологических объектов (курганные насыпи, 

западины и т. п.) на указанном земельном участке, а также на окружающей его 

территории, отсутствуют. На поверхности археологические артефакты не 

обнаружены. С целью выявления объектов археологического наследия, не 

определяющихся визуально, был заложен 1 шурф размерами 1х1 м, 

ориентированный по сторонам света. Археологических находок и следов 

культурного слоя в шурфе не зафиксировано. 

Близлежащие объекты археологического наследия. 

      Согласно архивным данным, в районе расположения земельного участка, 

отводимого под объект ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Магистральный 

газопровод Челябинск-Петровск 1036-1130 км» (Ремонт по результатам ВТД 

(30 дефектов на участке 1099-1114 км) (объект №21 по ТЗ) в Павловском 

районе Ульяновской области, известны следующие объекты культурного 

наследия (памятники археологии):  

- грунтовый могильник Мордовский Шмалак, расположенный в 2,3 км к СЗ от 

ближайшего участка ремонта объекта;  

- селище Татарский Шмалак, расположенное в 3,0 км к ССВ от ближайшего 

участка ремонта объекта. 
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В ходе обследования Земельного участка были проведены следующие работы: 

– предварительное изучение сведений об объектах археологического 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации с целью исключения их из возможных перспективных участков 

объектов археологического наследия на Земельном участке; 

– проведено изучение архивных, музейных и литературных источников для 

составления очерка об истории археологических исследований в Павловском 

районе Ульяновской области; 

– проведено изучение сведений о геоморфологической и физико-

географической характеристике территории Павловского района Ульяновской 

области для составления очерка; 

– проведены натурно-рекогносцировочные работы на земельном участке, 

отводимом под объект ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Магистральный 

газопровод Челябинск-Петровск 1036-1130 км» (Ремонт по результатам ВТД 

(30 дефектов на участке 1099-1114 км) в Павловском районе Ульяновской 

области. 

В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация обследованной 

территории с учетом отражения рельефа поверхности и общей 

топографической ситуации, а также углубленное обследование с закладкой 14 

шурфов. Таким образом, проведенные археологические работы соответствуют 

требованиям Положения «О порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчётной документации», утвержденного 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20.06.2018 г. №32, в части обеспечения выявления ранее не 

известных объектов археологического наследия. 

  12.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы:  
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- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской 

конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;  

-  Федеральный закон» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения 

незаконной деятельности в области археологии; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе»;   

- Закон Ульяновской области об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Ульяновской области от 02.03.2006 г. №24-ЗО 1 с изменениями на 

26 февраля 2018 г.; 

 - Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 г. № 32; 

- Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.).  

13.Обоснования вывода экспертизы.   

      Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа, 

представленных на экспертизу документов, проведенного натурного 

обследования и основано на Федеральном законе № 73-ФЗ. 

Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Павловского района Ульяновской области с целью исключения их 
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из возможных перспективных участков объектов археологического наследия 

на Земельном участке. 

Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 

Федерального закона № 73-ФЗ на основании Открытого листа №0357-2019 от 

26.04.2019 г., выданного Министерством культуры РФ на имя М.А.Изотовой.  

Этапность и методика проведенных археологических полевых работ 

соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых 

работ и составлению научной отчётной документации», утвержденному По-

становлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20.06.2018 № 32 и требованиям Федерального закона № 73-

ФЗ от 25.06.2002 г. 

В ходе проведения археологического работ был полностью обследован 

земельный участок, отводимый для проведения работ по капитальному 

ремонту объектов ООО «Газпром трансгаз Самара»»: «Магистральный 

газопровод Челябинск-Петровск 1036-1130 км» (Ремонт по результатам ВТД 

(30 дефектов на участке 1099-1114 км) (объект№21 по ТЗ) в Павловском 

районе Ульяновской области. Проведено тщательное визуальное 

обследование территории, а также заложено 14 разведочных шурфов, которые 

показали отсутствие объектов культурного наследия (памятников 

археологии). Объектов культурного наследия, включенных в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия Российской 

Федерации, а также выявленных объектов культурного наследия на 

обследованном участке не имеется. 

 

14. ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

      При обследовании земельного участка, отводимого для проведения работ 

по капитальному ремонту объектов ООО «Газпром трансгаз Самара»»: 

«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 1036-1130 км» (Ремонт по 

результатам ВТД (30 дефектов на участке 1099-1114 км) (объект№21 по ТЗ) в 

Павловском районе Ульяновской области, объектов культурного наследия, 
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включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, НЕ 

ОБНАРУЖЕНО, хозяйственное освоение земельного участка ВОЗМОЖНО 

(положительное заключение). 

 

15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

1. Письмо Правительства Ульяновской области от 08.05.2019 г. № 73П-

03.01/114/3исх. о предоставлении информации о наличии объектов 

культурного наследия – в электронном виде на 2 л. 

2. М.А.Изотова. Документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объекта 

культурного наследия на земельном участке, отводимом для проведения работ 

по капитальному ремонту объекта ООО «Газпром трансгаз Самара»: 

«Магистральный газопровод Челябинск-Петровск 1036-1130 км» (Ремонт по 

результатам ВТД (30 дефектов на участке 1099-1114 км) в Павловском районе 

Ульяновской области. Саратов, 2019. –  в электронном виде на 152 л. 

 

16.  Дата оформления акта государственной 

историко-культурной экспертизы                                         05 июня 2019 г. 
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